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С 25 по 28 ноября 2014 года в Москве пройдет 16-я международ-
ная выставка "Pharmtech – технологии фармацевтической инду-
стрии". Выставка посвящена оборудованию для производства 
фармацевтических препаратов и контроля качества, лаборатор-
ному оборудованию, технологиям транспортировки и хранения 
лекарственных средств. 

В этом году компания Eppendorf 
впервые примет участие в Фарм-
тех-2014, представив на своем стенде 
как общелабораторное, так и био-
технологическое оборудование. 
Eppendorf – ведущий производитель 
лабораторного оборудования, систем 
и расходных материалов для работы 
с жидкостями, пробами и клет-
ками. Присоединив компании New 
Brunswick Scientif ic, производителя 
автоклавируемых и стерилизуемых 
на месте ферментеров и биореак-
торов, и DASGIP, одного из первых 
производителей настольных био-
реакторов для параллельного куль-
тивирования, Eppendorf расширил 

продуктовую линейку, добавив шей-
керы, морозильники, СО2-инкубаторы 
и биореакторы.

На выставке Фармтех-2014, 
помимо традиционного ассорти-
мента (дозаторы, амплификаторы, 
центрифуги, спектрофотометры 
и расходные материалы), можно будет 
увидеть и биотехнологические разра-
ботки: многоразовые (стерилизуемые 
и автоклавируемые) и одноразовые 
емкости для культивирования клеток 
микроорганизмов, млекопитающих, 
растений, водорослей, насекомых.

Остановимся подробнее на био-
реакторах New Brunswick CelliGen BLU 
с рабочим объемом 5, 14 и 50 литров. 

Их можно использовать в исследова-
тельских целях или на производстве; 
все компоненты отвечают требова-
ниям GMP. Они сочетают в себе удоб-
ство одноразовых систем и надежные 
характеристики, усовершенствован-
ное управление процессами и мас-
штабируемость биореактора с меха-
ническим перемешиванием. 

Посетители выставки смогут 
ознакомиться с нашей новой про-
дуктовой линейкой одноразовых 
сосудов BioBlue. Это прочные сосуды 
для малых и лабораторных биоре-
акторов, для систем мини-биореак-
торов и биореакторов для парал-
лельного культивирования DASbox 
и DASGIP или лабораторных систем 
New Brunswick. Данные наборы 
прекрасно совместимы с автокла-
вируемыми системами, в том числе 
такими популярными, как Applikon 
и Sartorius. Широко варьируется 
рабочий объем одноразовых сосудов: 
от 65 мл до 40 л. Преимущества сосу-
дов BioBlu – их надежные характери-
стики и масштабируемость, простая 
установка для быстрой эксплуатации, 

конфигурация с фильтрующим 
наполнителем и дисками Fibra-
Cel для перфузионных процессов, 
а также материалы в соответ-
ствии с классом VI по Фарма-
копее США, для производства 
согласно GMP.
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Eppendorf на выставке Фармтех-2014

Биореактор New Brunswick CelliGen BLU Одноразовыe сосуды BioBlue



 88 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  89

Разработано несколько вари-
антов исполнения для работ 
с микроорганизмами. Одноразовые 
сосуды BioBLU 1 (с рабочим объемом 
от 0,25 до 1,25 л) для DASGIP Bioblock, 
созданные для параллельного куль-
тивирования, позволяют культиви-
ровать клетки и микроорганизмы. 
Одноразовые мини-сосуды BioBLU 0.3 
для DASbox для культивирования кле-
ток и микроорганизмов. Благодаря 
их малым рабочим объемам – от 65 
до 250 мл – они великолепно подхо-
дят для моделирования эксперимен-
тов. Добавим, что сосуды BioBLU 0.3f 
и BioBLU 1f полностью отвечают всем 
требованиям проведения фермента-
ции, включая массо- и теплообмен.

На стенде компании буду т 
представлены низкотемперат ур-
ные морозильники (-86⁰C) New 
Brunswick, которые работают 
в течение многих лет без техоб-
служивания с минимальным потре-
блением энергии. Они оснащены 
ультракомпактными ваку умными 
теплоизоляционными панелями в 
сочетании с традиционной тепло-
изоляцией, благодаря чему тол-
щина стенок морозильной камеры 

уменьшена с 130 до 80 мм. Эти 
модели идеально подходят для 
маленьких лабораторий. Будучи 
первыми в отрасли морозильными 
камерами на основе углеводородов, 
морозильники серий HEF и Green 
являются одними из наиболее энер-
госберегающих низкотемператур-
ных морозильников на рынке. Они 
сокращают потребление энергии 
дополнительно на 25% по сравне-
нию с другими энергосберегаю-
щими моделями. 

Продолжит тему инноваций 
на выставке единственный СO2-
инкубатор со встроенным шейке-
ром New Brunswick. Модель New 
Brunswick S41i сочетает в себе точ-
ный контроль температуры и СО2, 
высокотемпературную дезинфек-
цию и сверхпрочный шейкер (при-
вод с тройным эксцентриком) для 
создания стабильных и безопасных 
условий быстрого роста клеток и их 
высокой выживаемости.

Ежегодно в выставке Фармтех при-
нимают участие ведущие отечествен-
ные и зарубежные производители из 
более чем 29 стран. Выставку посетят 
около 6 тыс. специалистов фармацев-
тической отрасли. Надеемся, что и в 
этом году Фармтех останется глав-
ным выставочным мероприятием для 
российских производителей фарма-
цевтической отрасли.

Будем рады видеть вас на нашем 
стенде №А523 в павильоне 75, ВВЦ, 
Москва.

ООО "Эппендорф Раша"
115114, Москва, Дербеневская наб., 11
Тел./Факс: +7 (495) 743 51 23/22
info@eppendorf.ru
www.eppendorf.ru
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Система параллельных биореакторов DASbox

Низкотемпературный морозильник  
New Brunswick

СO2-инкубатор со встроенным  
шейкером New Brunswick


